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)�������  �������������� 

************************** 
1.   �����      ��.�+�/     27,687,330        ���     �
��5���,6���������   ��������      
�
�����/�� 

�.  �������
��+�/        ������    17,176,730            ��� 

       1.  ����	
����������������������������     � ��!"�  10,850,000    �
   '��� �(����������
������������������
�)�
*���������+,��,���(����� -     ��������"� 
  1) �������(����
/�'���'��+��(���
*�� (�.'.
)  ��1���( �23��
�)���'��� ����'������
����,�+�     �+3)��4 2545  � ��!"�'�������"����(��4 2552   (��"�   5,950,000     �
 
  2) �������(�8�����+'����1������'������'�� ���������9 � �+3)��4 2550 � ��!"�
�93)�'�������"����(��4 2552  (��"�   4,900,000   �
 

     2.  ����	
 ��(���+:��;��9 �    � ��!"�     3,349,400  �
  ��������"� 
         1) �����/�'+�+' ������
*����������
*!
�  170,000     �
  '��� �(��
'+
���1������/�'+�+' ������
*����������
*!
� ('.
.
.) �+:��� �� �'+�+ > 9.*. 2541 
� ��!+������"��������*?��@)�'�"���:����� �(���,��4
�)��"�+���" !+��"+������� ����(��:�����
'�'+ ��������/���/�
/�����	
         
           2) ��,��(��,���( ���(�(� 200,000 �
 '��� �A "(����1���,��(��,���( ���
����� ���/���(�(�  �+� �?B��������� ���� 
          -  ������ ��' DDB!E(�(�  
        -  ��( �23���/���BF�� ���/�' DDB!E(�(�  ����  �;�(�(�  ���3)��
�( ��"�
' DDB!E  �;�"�(������"��/+!E(�(�   
        -  ��2��+�2+  �� ���/�  �'���!EG�+' DDB(�(�   
        -  ��( �23��" '�/�/���BF  �93)���( ���(�(�  ����  �;�� ��A�� 
        -  ��
'����'������A��  ���:��
� 
        -  ������ ���H�� �� ���3��������(�(� 
        -  ��2��+�2+���/�� �?' DDB!E(�(�����/���BF
���(�(� 
        -  ��,��(���3)� - 
�)���)�":���� ����� ���/����( ���(�(� 
  �  
 �����  G��(��(�������!��  ����	
���� ��+�I�+�(�(�
���     �I�+�
��( ����������(���A���F    
 ��(��"���1���� ����     ���������!���3)�(G������+�;�9 J�
�
*��  �/
8*'��F��9 J�G���'���93��K�)    
 



 
   3) ����	
������������9;��� ����D
�)+�,������������ 560,000  �
 '��� �
(����1�������"����3���������9,��� �9� ���;��� ����D
�)+�,������������ �+'�
8����� ��
�)
�I�+���3������������� 
                  4) ����	
 ����'+
��:����
/����� �' ��+    1,619,400   �
    ��������"� 

(1) ����'+
��:����
/����� �' ��+:��9� ���(��
�)!��� ���(��(�������!��  

 ��,�'�"�:����(�������� 5 ���,�'�"�9� ���(�������� 5 :����(�� �"+(��"�   1,619,400�
     G��

�)�
*��� �������+B��(��9� ���(�� (�"+�����9�)+(���(��)  ,�'�"�
�)(��(�������!��  (��"�  
19,474,620  �
      
  5) ����	
����'+
��:����
/��� ����� �'/:	9,���� �
���A�)���3�93��
�)  � ��!"� 
800,000 �
  '��� �(��'+
��:����
/��� ����� �'/:	9��� �
���A�)� �+� ��
�)����������� 50 :��
�������'8�B'/:
�)!��� �(����
/��� ����� �'/:	9 
    3.   ����	
����'+
��:����
/������M(���D:�����'�"�
���A�)�  � ��!"� 1,634,000               
�
  '��� �(��'+
��:����
/������M(���D:�����'�"�
���A�)� (�.�.
.) �+� ��
�)�����!"�,�
�I���
�"�������  2  :�����+B����� ����(��4 !+��"+��!��(�9 �8� �� ������� ����
�)+�;���/
�*,�� ���
�����/���/�  G��
�)�
*�����+B��� �!"�    81,678,100  �
 

4.  ������"����3���
�*9    � ��!"�  10,000 �
   '��� �(����1�������"����3���
�*9��B�
9� ��� ���(����3�9� ���(��A@�������+ �+� ��
�)������������ 

5.  ����	
 ����'����(��   � ��!"�   1,333,330   �
    '��� ���1���,��(���+� �?B�  � ���� 

• ��1���,��(����(��
�)+��"+(���1�������"� ���+�!��� �������+B!"������!+�
��������G����M"�(�����"+�'�������������3��"+��3���������������!�� 

• ��1���,��(��,���B����/(���1� ��3���B�N/��N������:@��G��+�!�������+���� ���� ��
��"����3�;�� 

���'�	 � ��3��93)����!:�OD�(�	 �8��+������ -    

• ��1���,��(���+G�������3��G���������"�:��� K��  ���
�"���3�:��
�
����
�)!+�!��� �������+B!"� 

• '����!"��93)�G��!��9�)+(��,���(��
�)� �������+B!"����" ���!+��9���9�
�)(��������� 

$. ������������&�)�&�����+�      ������  10,510,600        ���                          

1.   ����	
��(���+:��;��9 �   � ��!"�  100,600   �
      ��������"� 
 1)  ����'+
��:����
/����� �' ��+   60,600 �
   '��� �(��'+
��:����
/�

���� �' ��+,�'�"�9� ���(��� �������� 5 :����(��:��9� ���(��
�)!��� ���(��(�����
�/���/�
 )"!�
�)+�K����++(������/���/�
�)�����" �A/���'��F           G��
�)�
*��� �������+B
��(��9� ������!"���1�(��"�    606,000    �
    

 
 



 
 2)  ����
/���*@�?�� �'�����/*'��F� BP�� ':��*@�?�K+" � � ��!"� 40,000 �
 

'��� ���1���,��(��,���*@�?����� �'�����/*'��F� BP�� ':��*@�?�K+" � '��� �;��������M� 
*���F9 J���M���M��
*���+3���/��� +�F  (��"� 1 
/� 

2.  ����	
�����/���/�'��� ������� ���9;��'����/  � ��!"�  9,966,000 �
  '��� �(���93)�
'������F��"����3�;��'����/,��/+��,��:��
*�� �+� ������� ���BPF
�)�������>  �����     

3.  ����	
�����/���/�'��� ������� ���9��9���   � ��!"�   354,000   �
   '��� �(���93)�
'������F��"����3���9���,��/+��,��:��
*�� �+� ������� ���BPF
�)�������> ����� 

4.  ����	
�����/���/�'��� ������� ���9;���Q"����'F � ��!"� 90,000 �
  '��� �(���93)�'������F
��"����3�;���Q"����'F,��/+��,��:��
*�� �+� ������� ���BPF
�)�������> ����� 

2.   
�������
����      ��.�+�/
��           20,124,800   ���             ,����8� 

     2.1  )���������%��,�9���/���
����   ��.�+�/
��     9,540,120    ���      �
�����/�� 

            2.1.1   ������%��          ��.�+�/        8,003,330      ��� 
  1)   ����	
 ������3�� / ������
�;����������F��������'�"�
���A�)� � ��!"�   
1,484,400 �
   '��� �A "(����1�������3��   ������
����(�����������������
�9��*?:��
����
*+����  �������
*+����    �+� ��
�)����������
�"�+��!
������    ���"B� ��(��    
� ���� 
  -   ������3��                                 944,400           �
 
  -   ������
����(��������    270,000          �
 
  -  ������
�9��*?             270,000         �
 
  ��.��������
��+�/ ���S,��;����������
 )"!� (�������
 )"!�)) 
             2)   ����	
������3��9� ���   � ��!"�    5,671,870     �
  '��� �(����1�������3�����
������ ���/�������3�����(��4 ,��� �9� ����
*��,�' �� �'�"������ - :��'�� ��� ��
*��         
��.��������
��+�/     ���S�+�;������ -  � ���� 
  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)      3,854,940      �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,� (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)  
                             1,816,930   �
 
             3)   ����	
�������(��������:��;�������   � ��!"�   201,600   �
   '��� �(����1�����
���(��������:��;�������'��� �9� ���'���;�������    ' �� �'�� ��� ��
*�� ��.��������

��+�/       ���S�+�;����������
 )"!�  (�������
 )"!�) 
             4)   ����	
������3��/������
���:�/�� ���
�)��@�?:������
*+����   � ��!"� 
315,120 �
    '��� �(����1�������3����3�������
�:����:�/������
*+����   ���
�)��@�?
����
*+���� �+� ��
�)����������
�"�+��!
������   ��.��������
��+�/    ���S�+�;���
�������
 )"!�  



(�������
 )"!�) 
       5)  ����	
�����9�)+��� -  � ��!"�  330,340  �
 '��� �A "(����1�����������
�,�� �?B�  
��� - �+� ��
�)�I�+�/������� �����    ��������"� 

 -  ����������
���1�����3��    '��� �9� ���;��!��� ��������(��������   � ��!"�  
201,600   �
  '��� �(����1�������
���1�����3��   '��� �9� ���' �� �'�� ��� ��
*��   
�)
!��� ��������(��������  �+�I�+�"���"�������3������������(�������� 2@)�+�'�
8�!��� �
������
���1�����3���
�� �� ���������(��������
�)!��� ��������+   ��.��������
��+�/  ���S�+
�;����������
 )"!�     (�������
 )"!�)  
  -  �����9�)+��������9� )"��"'��� �9� ���  � ��!"�     118,080    �
      '��� �(��
��1������9�)+��������9� )"��"'��� �9� ���' �� �'�� ��� ��
*�� ��.��������
��+�/   ���S�+
�;������  -   � ���� 
  *  �;����������
 )"!�  (�������
 )"!�)    72,000   �
   
  *  �;������ �?�"+'��	�,� (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �) 
46,080 �
     
  -����������
�9��*?'��� �9� ���  � ��!"�  10,660 �
  '��� �(����1�������
�
9��*?:��9� ���;��'+�"�!��� ���3)��: ��������3��  �����1�;��!��� �������3����M+A@�: ��'��'/�  �+�������
:��
�����   ��.��������
��+�/    ���S�+�;������ �?�"+'��	�,�   (���H��� �	 �TQ�
9���3�������� �� ���	 �)    

                 2.1.2   9���/���
����         ��.�+�/
��      1,536,790         ��� 
  1)  ����	
��(�����(�����(�  � ��!"�       1,454,970    �
  '��� �(����1���(�����
������ ���/���(�����(��4,��� ����(�����(�,�' �� �'�"������ -   :��'�� ��� ��
*��  ��.�����
���
��+�/     ���S�+�;������ -   � ���� 
  * �;����������
 )"!�    (�������
 )"!�)       597,120    �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�   (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)   857,850  �
 
  2) ����	
�����9�)+��� -     � ��!"�      81,820      �
        '��� �'��� �A "(����1�
������
�,�� �?B���� - �+� ��
�)�I�+�/������������      � ���� 

-  �����9�)+��������9� )"��"'��� ����(�����(�     � ��!"�    18,000   �
    '��� �(��
��1������9�)+��������9� )"��"'��� ����(�����(�    ' �� �'�"������ - :��'�� ��� ��
*��     ��.�
�������
��+�/    ���S�+�;������ �?�"+'��	�,�  (���
*��()  
  -   ����������
�9��*?:�����(�����(�   � ��!"�  50,400    �
       '��� �(����1�
������
�9��*?:�����(�����(�;��'+�"�!��� ���3)��: ����(��  �����1�;��!��� ���(����M+A@�: ��'��'/�  �+
�������:��
�����   ��.��������
��+�/    ���S�+�;������ -  � ���� 
 
 



 

  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)     35,760      �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�   (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)     
14,640   �
 

-  ����������
�������3�(���(��:�����(�����(�  � ��!"�    13,420    �
      
'��� �(����1�������
�������3�(���(��:�����(�����(�
�)!��� ���(����M+A@�: ��'��'/�  2@)�+�
'�
8�!��� �������
��9�)+:@��   (����� �� ����(��   �+�������:��
�����   ��.��������
��+�/    
���S�+�;������ �?�"+'��	�,�   (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �) 

  2.2   )���9���/��;���9
��          ��.�+�/
��      2,223,360         ��� 
  1)   ����	
������3����3�����
�)(���9�)+,�����9� ���(��     � ��!"�   2,223,360 �
  
'��� �A "(����1�������3����3���(���������
�)(���9�)+,�����9� ���(��   ,�� �?B���� -    �+� ��
�)
�I�+�/������������  ��������"� 

   -  ������3��9� ���(��       � ��!"�  1,781,040  �
   '��� �(����1�������3����3���(��
:��9� ���(�� ,�' �� �'�"������ - :��'�� ��� ��
*��    ��.��������
��+�/    ���S�+
�;������ - � ���� 
  *�;����������
 )"!� (�������
 )"!�)         346,440    �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,� (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)     1,434,600   �
        
  -  �����9�)+��������9� )"��":��9� ���(��   � ��!"�      442,320    �
      '��� �(��
��1������9�)+��������9� )"��"   ,��9� ���(��,�' �� �'�"������ - :��'�� ��� ��
*��   �+
�������:��
�����     ��.��������
��+�/    ���S�+�;������ - � ���� 
  * �;��������
 )"!� (�������
 )"!�)             95,880        �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�  (���
*��(������H��� �TQ�9���3�������� �
� ���	 �)    346,440      �
 

2.3   )���9�����,��<;/���,�����&    ��.�+�/    7,505,320    ��� 

   2.3.1 9�����,��          ��.�+�/     3,663,320    ��� 

  1)   ����	
������
�����3��:�����8�'	�
*��    ������8�'	�
*��     
'+���'	�
*��       � ��!"�   2,970,720    �
   '��� �(����1�������
�����3��:�����8�'	
�
*��    ������8�'	�
*�� '+���'	�
*��     �+� ��
�)�������/�I�+������     ��.�
�������
��+�/   ���S  �+�;����������
 )"!�    (�������
 )"!�) 

2)  ����	
������
�;���S�� ������� ���1����G���F������F��������'�"�
���A�)�  
� ��!"�                                 

51,600     �
    '��� �A "(����1�������
�,�� �?B���� - �+� ��
�)�I�+�/������� ����� 
��������"�  
 



 
 
  -  ������
��B����+������+��;���  � ��!"�  30,000  �
  '��� �(����1�����
������
��B����+������+��;���,���'���   � ���3��   ��3�'��� ���3���/����  
�)+(�
�/���	�������������" ���3�������
����+������(����
�)'���:��: ���3�'��� ���3��
9� ���   
��.��������
��+�/ ���S�+�;����������
 )"!� (�������
 )"!�) 
  - ������
���3�������" ��(����
�)���"(��"��������
*��(    21,600     �
  
'��� �(����1�����������
���3�������" ��(����
�)���"(��"�����  (���"(�
*��()  ���������" �( ��/+
;�����
�;����3�����'+��/B�3)� ��.��������
��+�/  ���S�+�;������ �?�"+'��	�,�  (���
*��() 

   3)  ����	
 �����������/+ � ��!"�      30,000     �
     '��� �(����1������������/+
,��� ����+��'	�
*��,����S�� ���� ��"(����������/+ ��"(/9�(�B����
*� DD ����3�
��9�(�B��3)����� - 
�)'	�
*��+���+�     �+� ��
�)�I�+�/������������    ��.��������

��+�/        ���S�+�;����������
 )"!� (�������
 )"!�) 
  4)  ����	
������
����S�� ��������"����� � ��!"�   45,000     �
   '��� �
(����1�������
����S�� ��������"����� ��3������
�������"�,�����;��
�)!��� ���' )�,��
+�S�� ��������"����� � ���1�	���(���
�):��'�� ��� ��
*��     �+�������:��
�
���� ��.��������
��+�/   ���S�+�;���  � ���� 
  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)           30,000              �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,� (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����

��� �� ���	 �)     15,000    �
 
  5)  ����	
��������    � ��!"�   96,000      �
    '��� �(����1���������,��� �

9� ���;��+�'�
8� �+�������:��
�����,�'�"�'�� ��� ��
*��   ��.��������
��+�/   ���S�+
�;����������
 )"!�(�������
 )"!�)  
  6)  ����	
������"����3���*@�?�/��    � ��!"�   210,000  �
    '��� �(����1�����

��"����3���*@�?�/��,��� �9� ���������(��,�' �� �'�� ��� ��
*��  ����(��B�;�������
�+�������:��
�����  ��.��������
��+�/    ���S�+�;���  � ���� 
  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)      60,000              �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,� (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)  

150,000   �
  
  7)  ����	
������"����3���� �?9���    � ��!"�  260,000 �
  '��� �(����1�����
��"����3���� �?9���,��� �9� ��� ���(�� ,�' �� �'�� ��� ��
*��   ����B�;�������      �+�������
:��
����� ��.��������
��+�/   ���S�+�;��� � ���� 

  * �;����������
 )"!�   (�������
 )"!�)     150,000          �
 



  * �;������ �?�"+'��	�,�  (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)   110,000   �
 
  2.3.2 9��<;/���           ��.�+�/              2,245,000       ��� 
  1)  ����	
��(���93)�,��!��+2@)������    � ��!"� 1,000,000  �
  '��� ���1���,��(��
� �?B���� -   �93)�,��!��+2@)������,�	���(��3����S�� ����:��'�"������ -  :��'�� ��� ��
*��     
��.�������������&�)�&�����+�   ���I�+�;������ -    � ���� 

      -  ��(���93)�,��!��+2@)������
 )"!�  70,000  �
 ����   ��� �"�'�   ���:���-
��M����+�� �'3�   ����"����
/�   �����
� 9�F'��   ��GU?B����;��9��   ��8��+����+   
����
������   �������� �,��   ����������� �   ��,��(��,������������   ��(����+�����   ������ ��
!EEH   ����   G
�* 9
F  >�>     ���S�+�;���    � ���� 
  *  �;����������
 )"!�  (�������
 )"!�)      30,000   �
 
  *  �;������ �?�"+'��	�,�  (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)      40,000  �
           
      - G�����(��� ������� �*@�?
������"���V�	������   30,000 �
  '��� �(��
��1���(��/������
�(��� ������� �*@�?
������"���V�	������ �93)���"����3�(/��(3���!��:��
� ������� �*@�?
�)��(���3�������'� �'�/��/����;��+��"+����"+'+�A,��+���!�� '����'��+
���'���BF,���
��� �+� ��������
�
�)
����������   ��.�������������&�)�&�����+�     
���S�+�;����������
 )"!� 
 (�������
 )"!�) 
         - G��������� ������'�'��
*�����'3)�'����'�� ��� 100,000 �
  
'��� �(����1���(������ ������'�'��
*�����'3)�'����'�� ����
*��  �93)�,��
 �'+ �,�
����:��+��:�"'� ��+�'+����
�G�G���)	"��O((/� �  ��.�������������&�)�&�����+�    ���S�+
�;����������
 )"!� (�������
 )"!�)  
         -  G�����(����+���"(����S�� �����
�)� �?�"+����	 �     ���( ��������
(�(�	�,�����"B���!�
F�2�F   ���'��
*����3�'A�
�)�3)�   800,000   �
   ��.������������
�&�)�&�����+�    ���S�+�;������ �?�"+'��	�,�   (���
*��()   (G������+�;�9 J�
�
*��   �;����'��+'����"++ )���   ����	 �����"+'�����������:��������)    
  2)  ����	
��(���93)����/�� �?��3�2��+�2+
� 9�F'��       � ��!"�  370,000  �
        
'��� ���1���,��(��,���2��+�2+ ��3����/�� �?
� 9�F'�����/� �'����  ��3��'3)�+'	9  
 ��,�'�"�
��/	 BPF (���� �A���F ���3)���� ���*   ���3)��G�����"   ���3)��A�����'� ���3)����+9�"����F >�>) 

�)������'�)����'���  
(���� ���'�� ��� ���9 � >�>) ���
� 9�F'���3)� (���� �/���BF���S�� ����
�)��1�" '�/>�>) ,�
�"+����� �;�����:��'�"�����,�' �� �'�� ��� ��
*��   ��.�������������&�)�&�����+�  ���S
�+�;��� � ���� 
  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)     110,000           �
 



  * �;������ �?�"+'��	�,�(���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)  260,000   �
   
  3)  ����	
��(�����)�"� ���� �������9�8���     � ��!"�  565,000   �
            ��.�����
��������&�)�&�����+�    '��� ���1���,��(����� -  ���S�+�;���   � ���� 

 1. �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)    445,000      �
   ��������"� 
  -   ��� ����   � ��!"�  300,000   �
     '��� �A "(����1���,��(����� -     ,���
� �������������� ����/����� ��/��� �B��/���
�)+��"(�� ���
*�� ���)�+�+ *@�?���� ��3�+
�S�� �������3)�����(���� ����,���( �����/+��� - :���
*��   �����1� 
  *  ��� ����,���( �������� ��������� ��/�����3��B��/���       260,000    �
   
(��BPF� ��(��!+����������� 0.5   :����!��(���,��4
�)��"�+���" !+��"+�����/���/� ������� (��:�����
'�'+ ��3�����
�)+�;���/
�*,��)     
  *  ��� ����,���( �����/+'	�
*����3�������/+:���B����+��  
�B�
����3)� - 
�)+��I�+�/�������  �������3�,��+����(����� ��     40,000      �
 
  -   ��,��(��,���( ���(���+" ��
*��      40,000       �
  '��� ���1���,��(����� -
,���( ���(���+" ��
*�� ���� ��(���+
�*'� ��(���+9 J� ��( ���
��*�� ��(���+��W
� �
��� >�> �+�������:��
�����  (G������+�;�9 J��
*�� �/
8*'��F9 J����+3����
���������������������) 
  -��,��(���+G�����'���'��+����8��!��   ��������
���A�)����'� �'�/���
( �����3��� ��  20,000   �
 '��� ���1���,��(�����- ,���( ���(���+��� - �93)�'���'��+��������
���������8��!�������������
���A�)� �
�  ( ����+�"
������+��3���
��*�� ���;��9��
����' +9 �8F >�>  ����   ��,��(��,�9�8���V�-�V� �����+ �����-���3)���3)+ ��" '�/�/���BF  ������
�
"�
��� �����,��(���3)� - 
�)���)�":��� �+�������:��
����� ���'� �'�/���( �����3��� ����� ���� 
-:�� ���. ���� ����3��� ��'+���'	;���
��?I� ����3��� ��'+���"/J�'	 ,�'�"�
�)!��� �( �'��
�����+B!+��9���9���3�(���1������'��+'���,����( �����3��� ����1�!���"��"+��������� ��.������������
�&�)�&�����+�      (G������+�;�9 J��
*��  �/
8*'��F��9 J����+3�������������������
������) 

-��,��(���+G�����'���'��+�/B8��+���(���8��+:��9� ���������(��   20,000 �
  
'��� ���1���,��(�����- ,������������+G����� ��3���(���+'���'��+�/B8��+ (���8��+ :��
9� ���������(��   ����  ��,��(��,�9�8���V�-�V� �����+    �����-���3)���3)+     ��" '�/�/���BF     
������
�"�
�����3��B����+�� ��G����" �  ������" � ����*��������/B �����,��(���3)� - 
�)
���)�":���  ��.�������������&�)�&�����+�    (G������+�;�9 J��
*��  �/
8*'��F��9 J����+3����
���������������������) 

-��,��(���+G������ ���3���������*��������/B9� ���������(��  10,000   �
 
'��� ���1���,��(����� - ,�����������,���� ���3��9� ���������(��������:���
*�� ��,��(��,�
9�8���V�-�V� �����+    �����-���3)���3)+     ��" '�/�/���BF     ������
�"�
�����3��B����+�� ��G�� 

 
 



 
��" �  ������" � ����*��������/B �����,��(���3)� - 
�)���)�":���  ��.�������������&�)�&�����+�    (G�����
�+�;�9 J��
*��  �/
8*'��F��9 J����+3�������������������������) 

- ��,��(���+G�����TX����+' ++����*@�?�����93)�9 J��/����   30,000       �
 
'��� ���1���,��(����� -    ,���( �TX����+' ++����*@�?�����93)�9 J��/����:���
*��   ���� 

�����-��( �'A�
�) ��,��(��,�9�8���V�-�V������+ �����-���3)���3)+ ������
�
"�
��� ��" '�/�/���BF ��(����+��9���  ��(����+
�)9 �     �����,��(���3)� -  
�)���)�":���� ���( �
���+���*@�?������"+� �:��9� ����
*��  ���(�� 9� ���(�� ;������� ���'+���'	�
*��   ��3�
��������+/������1����� �'����+��+�'+ (G������+�;�9 J��
*��  �/
8*'��F��9 J�
���+3�������������������������) 
  - ��,��(���+G�����( ���(���+  5 '   '�� ��� 5,000 �
   '��� ���1���,��(����� 
-  
,���( ���(���+ 5 ' '�� ���  ���� �����-���3)���3)+ ��" '�/�/���BF  ����(���,��(���3)� -
�)���)�":��� 
>�>   ��.�������������&�)�&�����+�    (G������+�;�9 J��
*��  �/
8*'��F��9 J����+3����
���������������������) 

- ��,��(��,���( ���(���+�������� ";�������   10,000 �
  '��� ���1���,��(��,�
��( � 

��(���+�������� ";�������  ���;���� �;��,�D�-;���"/G' ��3)��,�G��'" �'�����F���(��4   2553     
����    ��:��:" D  �����-���3)���3)+    ��: ����9����   ��9"�+� �    ���!+�  ������3)+ ��" '�/
�/���BF  >�>  ����(���,��(���3)�- 
�)���)�":���  ��.�������������&�)�&�����+�    (G������+
�;�9 J��
*��  �/
8*'��F��9 J����+3�������������������������) 
  -��,��(���+G���������+;������ ���/������"��/+	�,�  10,000 �
  
'��� ���1���,��(��,���������������+;������ ���/������"��/+	�,�:���
*��  ����   ��
( �����/+����(�  ��" '�/�/���BF  ������
�"�
���  ����(���,��(���3)�- 
�)���)�":���      ��.��������
�����&�)�&�����+�    (G������+�;�9 J��
*��  �/
8*'��F��9 J����+3��������������
�����������)  
  2. �;������ �?�"+'��	�,� (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)  
120,000 �
   ��.�������������&�)�&�����+�       ��������"�   
  -��,��(��G�����TX����+
�
"�/�'��+'���
 �?����S�� ����:���(����
�)
�H��� �>9� ���� ��9������'� �'�/���(�� ��9�.   20,000 �
  '��� ���1���,��(����� -   ,�
��TX����+�(����
�)�H��� ��������
'8�B	 �    �93)��'��+
 �?�,����S�� ����������H��� �
�������
               '8�B	 � ���'� �'�/���(�� ��9�.   ���� ��,��(��,�9�8���V�-�V� �����+ 
������
�"�
���  
������������� �����-���3)���3)+   ��" '�/�/���BF ��,��(��,���*@�?���������,��(���3)� - 
�)
���)�":���   (G������+�;�9 J��
*�� �/
8*'��F��9 J��+3��������� ����������
������) 



  - ��,��(��G�����TX����+
�
"�/�'��+
 �?����S�� ����:��'+��� ��9�.  
50,000 �
 '��� ���1���,��(����� - ,���( ���(���+�93)�9 J���3�'8�B���G���F �������)��
��"�"+���,����S�� ����  ��3���(�� ������3)� -  
�)(���1����G���F���'�"��"+:��'+���
�''+ ���H��� �	 �TQ�9���3�� (��9�.) ���� �������������  �����-���3)���3)+ ��" '�/�/���BF ��,��(��
,���*@�?���������,��(���3)� - 
�)���)�":���   (G������+�;�9 J��
*�� �/
8*'��F��
9 J��+3��������� ����������������) 

-��,��(��G�����( �� ��*���F���'������'� �'�/���(�� ��9�.  50,000 �
  
'��� ���1���,��(����� - ,���( �� ��*���F���'������'� �'�/���(�� ��9�.  �93)�( �,��+�*���F
�"+��(�� ��9�. ,������������'�����(���� ��9�.  ���� ��,��(��,�9�8���V�-�V������+ ��
( �'A�
�)  ��" '�/�/���BF��� -  
�),��,�*���F���'���  ������������� ��������3)���3)+ ������
�!�
���� >�> ����(���,��(���3)� - 
�)���)�":���   (G������+�;�9 J��
*�� �/
8*'��F��
9 J��+3��������� ����������������) 

4)   ����	
��(��
�)���)�"��3)��� ����S�� ������
�)!+��:�� �?B���(���+"��3)� -
� ��!"�  310,000  �
    '��� ���1���,��(���+� �?B���  � ����   
  1.  ��,��(��,�������
�!�����,����������B( ��  300,000   �
   
'��� ���1���,��(����� - ���� ������������� �����
�)9 � ��9��� ����
������ �����,��(���3)� - 
�)
���)�"��3)��� ����S�� ������,�������
�!�����:���B�;������� '+���'	�
*�� 9� ��� 
���(��  ��3��/���
�)���)�":���  � ���1�	���(
�)���)�":���� �'�� ��� ��
*��    �+�������:��
�
����    ���S�+�;���  � ���� 
              * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�) ��.��������
��+�/    100,000   ��� 
         * �;����������
 )"!�  (�������
 )"!�) ��.�������������&�)�&�����+� 160,000   ���  
  * �;������ �?�"+'��	�,� (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)   ��.�������������&�)�&�����+�   40,000    ��� 
  2.    ��,��(���3)� -    10,000   �
 ����   ��:��:" D   :����" �   ��3�������" �   ��
9"�+� �      ������!+�    ���������!+�     9"�+�    ����,���"+�'������3���'��!�+
��
�       
������"����3�9� �����3����(��
�)���������D    �������������9����3�;�������   >�>   ��1����   ��.�
������������&�)�&�����+�    ���S�+�;����������
 )"!�     (�������
 )"!�) 

 2.3.3   9������&     ��.�+�/                  1,597,000           ��� 
  1)  ����	
��" '�/'�� ��� � ��!"�    200,000   �
 '��� ���1���( �23��" '�/�/���BF
�S�� ����'�� ���:��'�"�������� - ,�' �� �'�� ��� ��
*��   ����    ����? ����?!: �EH+ ���
9�+9F ���3)���:��� �+@� ������"����'� ����3)+   ���3)����M�����? �/D�(    9����+N�� �?BF  >�>  ��.�
������������&�)�&�����+�    ���S�+�;���  � ���� 

 * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)   170,000   �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�(���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)    30,000   �
 



 
2)  ����	
��" '�/!EEH���"�
�/     � ��!"�   40,000    �
 '��� ���1���( �23��" '�/�/���BF 

!EEH���"�
�/,��,����S�� ����:��'�"�����,�' �� �'�� ��� ��
*��         ����  ����!E   '�!E   
'"��2F!E   �'��*   !EN�  >�>    ��.�������������&�)�&�����+�    ���S�+�;��� � ���� 

  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)     15,000          �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�  (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)   25,000   �
 
  3)  ����	
��" '�/��������� "     � ��!"�     65,000     �
      '��� �( �23��" '�/
�/���BF��������� "   ����   ����   !+��"�   ;���G�Y� 
�)��� A�"��+ ���"��� ���'���'��� ��3)+ 
+�� ������������� >�> ,��,�����(��:��'�"�����,�' �� �'�� ��� ��
*��   ��.������������
�&�)�&�����+�    ���S�+�;��� � ���� 
  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)     50,000          �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�(���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)  
15,000    �
 
  4)  ����	
��" '�/���'��� � ��!"�  55,000   �
  '��� ���1���( �23��" '�/�/���BF��� - 
���� ��K ��� ��� 
�� !+� ���M� �����3��� ��3)�� '"�� (�� �'��+ 
�� �/���BF���� ������+3� >�> ,��
,����S�� ������3��93)����� ���/�   2��+�2+���/�� �?
� 9�F'��:��'�"�������� -   ,�' �� �
'�� ��� ��
*��   ��.�������������&�)�&�����+�    ���S�+�;��� � ���� 
  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)    15,000         �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,� (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �) 
40,000  �
 
  5)  ����	
��" '�/��9������:�'��   � ��!"�   95,000    �
  '��� ���1���( �23��" '�/
��9������:�'��  ����  ��������)   ���A  � "�
���   �� �����Z�  ���(�+��:��  !:�"�  �+����  ����(
��3)��   ��+ ���+ ����� >�>  ,����1��/���BF��3��93)������/�� �?���2��+�2+��9���������3)��( ����
,�'�"�'�� ��� ��
*��   ��.�������������&�)�&�����+�   ���S�+�;���� ���� 

  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)  30,000  �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�(���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)     65,000 �
 
  6)  ����	
��" '�/��3���9�����������3)� � ��!"�  667,000   �
  '��� ���1���( �23�����+ �
��3���9��� ������+ ������3)���� -   ,��� ��A���F  ��9���    ������3)��( ����,�'�"�'�� ��� ��
*��  
��.�������������&�)�&�����+�    ���S�+�;������ - � ���� 

* �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)      245,000    �
 
* �;������ �?�"+	�,� (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�������� �

� ���	 �)    
422,000   �
 
 



 
7)   ����	
��" '�/����?��    � ��!"�     30,000      �
 '��� ���1���( �23��" '�/�/���BF

�S�� ��������?����� -  ����  9 �8/F93�  �/[�  " '�/�9���  '���+���( �* ���93�  '��������F  (��  >�>  ,��,� 
�����/�    � �? �� ���/����9 J�����"B'�� ����
*��   ��.�������������&�)�&�����+�  ���S�+
�;������ - � ����  

  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)  20,000  �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�(���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)  
10,000 �
 
  8)  ����	
��" '�/GU?B����;��9�� � ��!"�    40,000  �
   '��� ���1���( �23��" '�/
�/���BF,���93)��;��9�� GU?B�������' +9 �8F ���������S�� ������3��� ���/���:��'�"���
,�' �� �'�� ��� ��
*��     ���� �;���H�  '�   9��� �   ����?G�'����F   EV�F+   �A�� �
@��'�����3�
	9   �����     � �	9 >�>    ��.�������������&�)�&�����+�   ���S�+�;���  � ���� 
  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)    30,000              �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,� (���
*��(������H��� �	 �TQ�9���3�����
��� �� ���	 �)   10,000   �
 
  9)  ����	
��" '�/���3)��������   � ��!"�   50,000 �
   '��� ���1���( �23���/���BF
���3)��������'"+,'��S�� ����:��'�"���'�� ��� ��
*��   ����   A/�+3�    �+"�   ����
�   �:M+: �    
���3)�����  >�>   ��.�������������&�)�&�����+� ���S�;������ �?�"+'��	�,� (���H��� �
	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)     
  10)  ����	
��" '�/��+9�"����F  � ��!"�    100,000    �
    '��� ���1���( �23��" '�/
�/���BF,��������� ����3)����+9�"����F:��'�"�����'�� ��� ��
*��   ����  �;��� �
@�:��+��  � "9�+9F   
�;�������'�   ����?�����3)��   ��H�9�+9F   ���3)��������� �
@�:��+�� G�����+��+9�"����F �+@������
����F  >�>  ��.�������������&�)�&�����+�  ���S�+�;������ - � ���� 

* �;����������
 )"!�    (�������
 )"!�)   90,000   �
    
* �;������ �?�"+'��	�,�  (���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �) 

10,000  �
  
11)  ����	
��" '�/�3)� -  � ��!"�      255,000      �
    '��� �A "(����1���( �23��" '�/     

���3)��+3��/���BF�S�� ����� ��9��� ���� '�'������ ��9��� � "N��  :����� :����� ���" '�/�/���BF
� ��9���  ��� -   ��3�" '�/�3)� -    
�)!+��:�� �?B�����	
��(��
�)�����   ��.�������������&�)�&�
����+�   ���S�+�;���   ��� -  � ����  

* �;����������
 )"!�    (�������
 )"!�)      5,000   �
      
* �;������ �?�"+'��	�,�(���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)   

250,000 �
 
 

 



 

2.4    )���9����=�
�>�?(9     ��.�+�/
��    736,000       ���     �
�����/�� 
  1)   ����	
��!EEH � ��!"�   80,000    �
     '��� �(����1�������'!EEH  ���
��8��+����+    ���/�� �?+�����F!EEH'�� ���������9 �      ��B�
�)��!EEH�������M�(��
*���+3)�,�� 
!EEH'�� ����"+� �!EEH'8�B����"�����"�� ��
�)( �'��,���
*��,��        ��.��������
��+�/    ���S
�+�;������ - � ���� 

* �;����������
 )"!�    (�������
 )"!�)      50,000   �
    
* �;������ �?�"+'��	�,�(���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)   

30,000 �
 
  2)  ����	
���������  � ��!"�    100,000      �
          '��� �(����1����������
�)
���� ��!"�,��,���(��'�� ����
*�� ���9 � ����(���8��+����+    �����/�� �?+�����F ,��� �������
	�+�	��/��� +�F      ��.��������
��+�/     ���S�+�;������ - � ���� 

* �;����������
 )"!�    (�������
 )"!�)      80,000    �
      
* �;������ �?�"+'��	�,�(���H��� �	 �TQ�9���3�������� �� ���	 �)   

20,000 �
 
  3)  ����	
��G
�* 9
F     � ��!"�      206,000   �
      '��� �(����1���G
�* 9
F
�),��,�
����:��'�� ����
*��'�"�'�� ��� ��
*�� ��3����3�:����:�+����:���
*��������9 �    ��.�
�������
��+�/   ���S�+�;������ - � ���� 

  * �;����������
 )"!� (�������
 )"!�)      200,00            �
 
  * �;������ �?�"+'��	�,�(���H��� �TQ�9���3�������� �� ���	 �)  6,000     
�
 

4)  ����	
 ��!��?B��F ��G
���: ��8�B �� ��23���"���!��?B���� ��������
!��?B��F    

� ��!"�    100,000       �
  '��� ���1���( �'��!��?B��F   G
���:   8�B ��  ���"��� !��?B����    
,���(��:���
*��    ���S�+�;����������
 )"!� (�������
 )"!�) 
  *  ��.��������
��+�/   61,260   ��� 

  *  ��.�������������&�)�&�����+�  38,740   ��� 
  5)    ����	
�������
����G
��+��+ � ��!"�  250,000  �
  '��� �(����1�
�������
����G
��+��+   G
�	9  G
�'�   ��"�
�/����+� "  ��"�
�/'3)�'�   ��'3)�'�;���"�
��+   
��,��(�����)�"� ���,�������������F��M� �����'3)�'��3)�-  ��.��������
��+�/ ���S�+�;����������

 )"!�  (�������
 )"!�) 
 
 
 
 
 



 2.5  )��������&�)�&�     ��.�+�/
��    90,000    ���   
  1) ����	
�����/���/����F��������'�"�
���A�)��3)�  � ��!"�  40,000 �
  '��� �(��
��1������/���/�( ���(���+' ������
*��( ��" ��/��� +�F  ��(���+���:��: ���W�
*�� >�> ,��� �
�
*��
�)� ���1��(�	9( ���  ��.�������������&�)�&�����+�   ���S�+�;����������
 )"!�   
(�������
 )"!�) 
  2) ����	
�����/���/�,��� ����"���:��� K��3����F�������,���(��� ���1�
'8�B���G���F   50,000  �
    '��� �(����1������/���/�,��� �'�� ���
���A�)�( ��" ���3�
���"��� ���F���3)�
�)���)�":����93)�,�� ,���������� �� ���/�9 J���:�����F��������'�"�

���A�)� ���� �� 
TX����+ ��( �
����'� >�> ����(�(����1������/���/�,��� ����"��� ���F���3)� ,���(��� �
��1�'8�B���G���F >�>  ��.�������������&�)�&�����+�  ���S�+�;����������
 )"!� (��
�����
 )"!�) 

 2.6 )���
�������%��   ��.�+�/
��   30,000 ��� 
  1) G���������+��;����S�� �������(��4  � ��!"�  30,000 �
 '��� �(����1���(��
������
��/���	����;��+��"+����"+���)�"�D,�������+��;����S�� �������(��4:��
9� ������9� ���(��:���
*�� ���� ������
� ��,��(����� - 
�)���)�":���>�>  ��.������������
�&�)�&�����+�     ���I�+�;����������
 )"!�    (�������
 )"!�)  (G������+�;�9 J�
�
*�� �/
8*'��F��9 J��+3��������� ����������������) 

******************************** 
 


